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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА   

«МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. По Хорни, человеком управляют следующие основные тенденции: 
1) стремление к удовлетворению своих желаний и стремление к безопасности; 

2) врожденная агрессивность; 

3) генетическое стремление к власти. 

 

2. Сколько стадий в патогенезе алкоголизма: 
1) 6; 

2) 3; 

3) 7. 

 

3. Основными положениями концепции личности Олпорта являются: 
1) «личность дышит, движется биологическими потребностями»; 

2) механизм развития личности — это «черты» как биологические явления; 

3) «черты» («набор черт») - это врожденное; «человек - открытая система».  

 

4. Чем вызываются дефекты мышления, связанные с опосредованием речевых связей: 
1) левовисочными поражениями; 

2) поражением конвекситальных отделов лобных долей; 

3) правовисочными поражениями.  

 

5. Тематический апперцепционный тест выявляет все перечисленное, за исключением: 
1) стойкости внимания и богатства памяти; 

2) способности к воображению, фантазии; 

3) особенности эмоциональности. 

 

6. Термин «деменция» обозначает: 
1) врожденное слабоумие; 

2) приобретенное слабоумие; 

3) генетическое слабоумие. 

 

7. Основными положениями «понимающей психологии» Шпрангера являются все 

перечисленные, кроме: 
1) не существует объективных причин развития человеческой личности; 

2) психическое сводится к интуитивному пониманию «модулей действительности жизни»; 

3) психическое «излучается» врожденным, биологическим темпераментом; психическое - это 

сопереживание. 

 

8. Недостаточность удовлетворения каких-либо потребностей: 
1) депривация; 

2) сензитивность; 

3) стереотипия. 

 

9. В структуру личности, предложенную Мясищевым, входят следующие компоненты, кроме: 

1) динамики реакций и переживаний личности; 

2) психического уровня человека, темперамента; 

3) конкретных типов личности (акцентуаций). 

 

 



 

10. Повышенная эмоциональная чувствительность: 
1) депривация; 

2) сензитивность; 

3) стереотипия. 

 

11. Гуманистические тенденции отечественной медицины прошлого века связаны прежде всего 

с именем(ами): 
1) Мудрова и Дядьковского; 

2) Вольфсона; 

3) Семиглазова. 

 

12. Многократное повторение одних и тех же движений, слов: 
1) депривация; 

2) стереотипия; 

3) сензитивность. 

 

13. Метод гипнотизации аббата Фария - это все перечисленное, кроме: 
1) метода, заимствованного из практики древних египтян; предложения гипнотизируемому 

фиксировать взором блестящий предмет до наступления гипнотического состояния; 

2) метода пристального взгляда в глаза гипнотизируемого; 

3) метода фасцинации.  

 

14. Перевод одного вида энергии в другой с формированием замещающей деятельности: 
1) псевдофрустрация; 

2) фобия; 

3) сублимация. 

 

15. Психолог должен ознакомиться с материалами об истории жизни и болезни пациента: 
1) до обследования; 

2) после обследования; 

3) во время обследования. 

 

16. Интенсивная, непреодолимая боязнь чего-либо: 
1) сублимация; 

2) фобия; 

3) фрустрация. 

 

17. Методика «Соотношение пословиц, поговорок, фраз» направлена на диагностику: 
1) памяти; 

2) понятий; 

3) мышления. 

 

18. Алексия: 
1) нарушение речи; 

2) нарушение чтения; 

3) нарушение памяти. 

 

19. Метод пиктограмм используется для исследования: 
1) понятий; 

2) мышления; 

3) памяти. 

 

20. Афазия: 
1) нарушение чтения; 

2) нарушение речи; 

3) нарушение сна. 

 

 



 

21. Не основным цветом теста Люшера является: 
1) коричневый; 

2) синий; 

3) оранжево-красный. 

 

22. Резонерство, разноплановость мышления характерно для: 
1) конфабуляции; 

2) шизофрении; 

3) дисфории. 

 

23. Оценка аффективной ригидности по данным теста MMPI производится по: 
1) 4 шкале; 

2) 3 шкале; 

3) 5 шкале. 

 

24. Методика Мюнстерберга используется для исследования: 
1) памяти; 

2) внимания; 

3) мышления. 

 

25. Вербальный и невербальный интеллект пациента позволяет выявить: 
1) Тест Роршаха; 

2) тест Равена; 

3) тест Айзенка. 

 

26. Принципы удовольствия, реальности и постоянства являются важными для формирования 

личностных качеств в соответствии с воззрениями: 
1) Сеченова; 

2) Фрейда; 

3) Павлова. 

 

27. Для убедительной диагностики психопатологических симптомов принципиально важными 

являются законы: 
1) логические; 

2) смышленые; 

3) клинические. 

 

28. Дисморфомания относится к психическим переживаниям, специфичными для лиц: 
1) зрелого возраста; 

2) пожилого возраста; 

3) подростков. 

 

29. Эффект Зейгарник относится к психологическому процессу: 
1) памяти; 

2) мышления; 

3) логики. 

 

30. Субъективное отношение к заболеванию называется: 
1) внешней картиной болезни; 

2) внутренней картиной болезни; 

3) незаметной картиной болезни. 

 

 


